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НОВЫЙ ВИД МЕРМИТИД ИЗ МУРАВЬЕВ 
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Первое в СССР указание на мермитид, заражающих черного муравья (Lasius 
niger L.). Паразит добыт в Ленинградской обл. и описывается как новый вид Alio-
mermis lasiusi sp. п. 

Мермитиды, паразитирующие в муравьях, распространены очень 
широко. Они известны из многих стран Западной Европы — от Румынии 
до Португалии, из стран Северной, Центральной и Южной Америки и 
юго-восточной Азии и, что особенно примечательно, обнаружены на 
океанических островах: Антильских, Ямайке и др. Встречаются они и на 
территории СССР, но как паразиты муравьев до сих пор, насколько мне 
известно, не были указаны. 

Существует обширная литература по влиянию этих паразитов на мор-
фологический облик муравьев и других насекомых. В одной из работ 
Уилера (Wheeler, 1928) цитируется около 100 литературных источников 
на эту тему. Заражению мермитидами подвержены многие роды муравьев. 
Среди них называются чаще других Lasius, Formica, Pheidole, Odonto-
machus, Neoponera, Ectatomma, Pachycondyla и др. Измененные мерми-
тидами особи хозяев муравьев получили особые обозначения: «мермито-
гин» (как у Lasius sp.), «мермитергат» (как у Ponera spp.) и др. При всем 
этом, что следует подчеркнуть, до сих пор существует лишь одно описа-
ние мермитиды из муравья (Allomermys myrmecophila Crawley a. Baylis, 
1921), которое Положенцев и Артюховский (1959) не без основания при-
знают неудовлетворительным. Вид этот ими отнесен «к недостаточно 
описанным». Известен лишь один удовлетворительно описанный и изо-
браженный типовой вид рода Allomermis trichotopson Steiner, 1925, но 
хозяин его неизвестен. Материал (взрослые черви) собран в почве на 
Ямайке. Следует отметить, что этот типовой вид указывается Положен-
цевым (1955) по материалам А. К. Артюховского из лесов в окрестностях 
Воронежа. Никакого описания или рисунков не дается, так что, учиты-
вая особенности его распространения (Ямайка и Воронеж), можно сом-
неваться в точности определения. Таким образом, при наличии обширной 
литературы о влиянии мермитид на морфологию хозяина практически 
отсутствуют описания самих паразитов. 

Между тем, судя по обилию указаний на пораженность муравьев 
мермитидами, они являются облигатными и специфическими паразитами. 
Судя по резкому своеобразию признаков рода Allomermis (4 папиллы 
вместо 6, своеобразному расположению амфидов и рта и другим особен-
ностям строения), по сложной реакции единственных известных хозяев 
для паразитов этого рода — мермитид, а также учитывая почти космопо-
литное распространение, хозяино-паразитные отношения между муравь-
ями и мермитидами возникли давно. Вероятно, что и видовой состав 
паразитов этого рода не исчерпывается двумя видами. Особенно большое 
число специальных статей посвящено влиянию мермитид на морфологию 
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пораженных ими муравьев. По мнению Уилера (1928), разнообразные, 
порой необычайно резко выраженные морфологические изменения пора-
женных особей у муравьев связаны с особенностями колониального 
образа жизни и разделением функций у этих насекомых, ведущих к обра-
зованию каст. 

Заражение мермитидами вызывает у муравьев Lasius niger L. более 
или менее значительные морфологические изменения в общих размерах 
тела, его пропорциях, уве-
личении одних склеритов 
(головы, брюшка, педицеля 
и др.)> уменьшении других 
(крыльев), исчезновение 
третьих (глазков) и др. Из-
меняются поведение и особен-
ности развития. Эти измене-
ния различны у разных ви-
дов и разных каст одного 
вида муравья. Уилер (1928) 
различает 6 типов сложных 
изменений. У Pheidole сот-
mutata Mayr наблюдается 
возникновение весьма круп-
ных особей — «макроэрга-
тов», которые в 8 раз круп-
нее нормальных рабочих. 
У Lasius spp. увеличение 
размеров тела незначитель-
но. В наблюдавшемся нами 
случае пораженная особь 
превосходила нормальных 
линейно в 1 х / 2 —2 раза. 
Длина тела вместо 1—1.2 см 
составляла 2 см. Особенно 
резко (в 2—21/о раза) было 
увеличено раздутое брюшко, 
в котором помещалась мер-
митида. Муравьи относитель-
но слабо изменяются по 
многим признакам и незна-
чительно — по размерам. 
Глазки сохраняются. Такие 
особи называются Уилером 
(1928) мермитогинами. Воз-
никает вопрос об условиях и 
особенностях роста мермито-
гинов. По наблюдениям Уиле-
ра (1928), зрелая самка паразита откладыает яйца в муравейнике. Выхо-
дящие из яиц личинки мермитид провизорно, перорально попадают сперва 
в кишечник, а затем через его стенки в гемоцель хозяина. У Lasius spp. за-
ражаются преимущественно старшие стадии развития личинки. Жировое 
тело личинки хозяина сводится к минимуму, прожорливость ее резко 
возрастает. Удовлетворение потребности в пище у зараженных личинок 
хозяина облегчается распространенной у муравьев способностью под-
кармливания со стороны взрослых муравьев. Возможности увеличенных 
размеров взрослого насекомого хозяина закладываются, таким образом, 
в усиленно питающейся, обладающей большими размерами личинке. 
Из личинки паразит через куколку переходит во взрослое насекомое. Наи-
более парадоксальной стороной ситуации в случае с Pheidole commutata 
является то, что быстро растущая особь зараженного хозяина не способна: 
покидать гнездо, обреченная на гибель она усиленно питается и растет 

Рис. 1. Allomermis lasiusi sp. п. Тотальное изо-
бражейие. 

пк — нервное кольцо; ро — ротовое отверстие; 
тр — трофосома; зв — зачаток вагины. 
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за счет пищи, доставляемой здоровыми членами колонии. У Lasius niger, 
как и у ближе наблюдавшихся нами мошек, зараженное взрослое насе-
комое служит расселению паразита. Кастрированные самки мошек с мер-
митидами в брюшке летят к местам совместных яйцекладок и здесь при 
соприкосновении с водой покидают хозяина, после чего хозяин поги-
бает. У самок Prosimulium spp. мермитиды сбрасываются в воду с воз-

Рис. 2. Allomermis lasiusi sp. п. 
ex — вентральная хорда; ГК — головной конец тела; ЗВ — зачаток вагины; ЗК — задний 

конец тела; лх — латеральная хорда; ПК — передний конец тела. 
Остальные обозначения те же, что на рис. 1. 

духа, как это наблюдал Грунин (1949). Особь Lasius niger, зараженная 
мермитидой, была поймана нами во второй половине теплого солнеч-
ного дня 28 VII 1964 на полупесчаной обнаженной почве в 20—30 м 
от богатой колонии этого вида, около дорожки по берегу р. Облы (ок-
рестности г. Луги Ленинградской обл.). Зараженный муравей медленно 
полз по направлению от колонии. Привлекали внимание необычайно 
сильно вздутое брюшко и относительно более крупные размеры головы 
и груди. На ладони при легком надавливании и растягивании брюшка 
оно лопнуло по межсегментальной перепонке, и через отверстие появилась 
желтоватая зрелая паразитическая личинка мермитиды с зачатками 
вагины и половых органов. Приводим ее описание. 

Allomermis lasiusi Rubzov, sp. п. (рис. 1, 2) 

С а м к а . Зрелая постпаразитическая личинка. Тело конически при-
острено спереди и достигает полной ширины на расстоянии около 3 мм 
от апикального конца. Хвост тупой и слегка утончен на расстоянии 
около 2—3 мм. Длина тела 53 мм. Диаметр головной капсулы на уровне 
лапилл — 120 мк, на уровне нервного кольца — 250 мк, посреди тела, 
максимальный — 750 мк, так что отношение наибольшего диаметра тела 
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к диаметру на уровне папилл равно 6.2, а отношение длины тела к его 
диаметру — 70. Кутикула толстая, 3—4 слойная, с явственными попе-
речными, косо перекрещивающимися волокнами. На большей части тела 
ее толщина 35—37 мк, по переднему краю головной капсулы утончена 
до 16 мк, на заднем конце утолщена до 45—50 мк. Латеральные хорды 
относительно широкие (около * / 4—V 3 диаметра тела), с клетками перед 
нервным кольцом в 3—4 ряда, позади его в 4—6 рядов. Дорсальная и 
вентральная хорды перед нервным кольцом в 3—4—5 рядов; на хвосте 
отчетливы 2—3 ряда клеток лишь в вентральной хорде. Головных па-
пилл 4, из них 2 дорсолатеральных имеют по 2 сенсиллы, а 2 вентро-
латеральные — по 1; дорсолатеральные папиллы выдвинуты вперед над 
вентролатеральными. Амфиды маленькие, их отверстие на одном уровне 
с головными папиллами и приближены к дорсолатеральным папиллам. 
Ротовое отверстие сдвинуто на вентральную сторону, но открывается 
заметно впереди вентро латеральных папилл. Стома узкая, воротничок 
не выражен. Начало пищевода утолщено и от утолщения к дорсальной 
стенке простирается мышца. Протяженность пищевода не выяснена 
из-за прикрывающей его трофосомы. Трофосома начинается сразу по-
зади нервного кольца и простирается назад почти до конца тела. Зачаток 
вагины чуть позади средины тела, так что V = 5 3 % . Хвостовой придаток 
отсутствует. 

Взрослые — неизвестны. Х о з я и н : Lasius niger L. М е с т о и 
д а т а с б о р а : Ленинградская обл., г. Луга, 28 VII 1964, И. А. Руб-
цов. Паразит обнаружен в гемоцеле чрезмерно раздутого брюшка, с уве-
личенными размерами тергитов. Жировое тело и зачатки половых орга-
нов у хозяина отсутствовали. 

Отличается от Allomermis trichotopson Steiner, 1925 апикальным рас-
положением рта впереди головных папилл (у типового вида рот откры-
вается позади папилл), в 3—5 раз более крупными размерами, сдвину-
тыми назад отверстиями амфидов, строением латеральных хорд и дру-
гими признаками. От Allomermis myrmecophila Crawley a. Baylis (1921) 
отличается также по форме тела, местоположению рта и амфидов, по 
строению латеральных хорд и другим признакам. 

Голотип в препаратах №№ 2958 и 2959 хранится в Зоологическом 
институте АН СССР (Ленинград). 
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A NEW SPECIES OF MERMITIDS FROM ANTS 

I. A. Rubtsov 

S U M M A R Y 

The common black ant, Lasius niger L., was found to be infected with the mermitid, 
Allomermis lasiusi sp. n. for the first time in the USSR (the Leningrad region). It differs 
from the type species, A. trichotopson Steiner, 1925, in a larger size, the structure of 
chordae, location of the mouth in front of cephalic papilles, the opening of amphids being 
on the level of papilles. The infected ant is twice as large as normal ones. 


